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Через две недели вновь начнёт-
ся учебный марафон. Школьни-
ки и их родители погрузятся в 
водоворот занимательных наук. 
Эксперты предупреждают: в по-
гоне за высокими результатами 
ЕГЭ многие родители и педагоги 
совсем позабыли о воспитании 
подрастающего поколения. И 
самарцы, отчаявшиеся найти 
подходящую школу для своих 
детей, готовы открывать собст-
венные учебные заведения. 

О необходимости воспитания 
чувств в нашем безумном, безум-
ном мире говорим с многодетной 

матерью, учре-
дителем Самар-
ской классиче-
ской православ-
ной гимназии 
Светланой КО-
РЫТЦЕВОЙ.

Сердца очерствели?
- Светлана Алексеевна! 

Утром перед интервью с вами 
увидела сюжет про подростка, 
сбежавшего из питерских «Кре-
стов». В новостях  подробно 
говорили о силах, брошенных 
на его поимку, о том, как он со 
сломанными ногами дошёл до 
Выборга, что ему грозит допол-
нительный срок. И ни в одном 
репортаже не сказали, а была 
ли оказана медпомощь этому 
парнишке, вылечат ли его ноги, 
как он себя чувствует… Пусть 
он преступник, но почему мы 
так безжалостны даже к детям?

- В нашем мире действительно 
происходит ужесточение сердец. 
Если не злоба, так равнодушие, 
прохладность ко всему: к семье, 
своим детям, к работе… Больше 
«холодных» людей стало, чем 
«горячих». Гордость, зависть - эти 
качества в современном мире по-
чему-то считаются нормальными. 

Но та же гордыня очень меняет 
человека! Никогда не будет счаст-
лив тот, кто живёт, раздираемый 
обидой, внутренней злобой, зави-
стью. Даже если живёт в достатке.

- Вам не кажется странным, 
что люди в нашей стране не 
выходят на антивоенные ми-
тинги? Прямо тишина какая-то 
зловещая. И это при том, что 
беженцев с Украины находят 
приют в семьях, в том числе, и 
наших, самарских граждан.

- У многих сформировалось 
убеждение, что в нашем госу-
дарстве за нас всё время кто-то 
что-то должен решать, отсюда и 
пассивность. И это приводит к 
тому, что человек не может ана-
литически мыслить, осознавать 
ситуацию, понимать причину. 
Ведь как многие наши сограждане 
оценивают ситуацию на Украине? 
Там либо враги, либо друзья. И 
гибели людей находят оправдание! 
Забывают, что и с той и с другой 
стороны страдают, прежде всего, 
невинные, не желающие втягивать-
ся в военный конфликт. Поражает 
жестокость воюющих. Откуда? С 
каких времён? Ведь славянский 
народ всегда был добр, открыт, 
милосерден… Как это соотносит-
ся с заповедью «не убий»? Ведь 
в Библии написано просто «не 
убий», безо всяких там ремарок 
«убий в таких-то случаях»…

Спасение в вере
- Говорят, пока добра боль-

ше, мир не погибнет. Добро - то 
осталось в России? Кто может 

научить людей быть с Богом? У 
нас даже к истинно верующим 
людям до сих пор относятся 
как-то настороженно…

- Воцерковленных людей сей-
час около 15%, но для 70 лет 
атеизма даже эта небольшая 
цифра - чудо. Я разделяю мысль 
князя Зураба Чавчавадзе о том, 
что когда воцерковленных людей 
в России будет 30% - жизнь в об-
ществе станет другой. Это будут 
глубокие образованные люди, с 
высокой моральной планкой. Даже 
если треть людей в твоем коллек-

тиве здоровы, активны и говорят 
правильные вещи, остальные к 
ним прислушиваются. 

Жизнь с Богом у человека 
меняется потрясающе быстро, в 
деле, в работе, в семье. Когда он 
говорит «я сам» - у него трудно-
сти возникают, а когда делает «с 
Богом» - результат прекрасный. 
Нужно попробовать, сделать шаг. 
А учить необходимо если не с ро-
ждения, то хотя бы со школьного 
возраста. Передо мной однажды 
этот вопрос встал очень остро. 
После того как я узнала, что в 
школе, где учится мой сын, Би-

блию преподают, ставя Ветхий 
завет и Новый завет в один ряд с 
мифами Древней Греции, поняла, 
что своих младших детей в такую 
школу отдавать не хочу.

- И как вы поступили?
- Три года назад по благосло-

вению архиепископа Самарского 
и Сызранского Сергия мы откры-
ли Православную классическую 
гимназию. У нас очень распро-
странено заблуждение, что не 
нужно детям ничего навязывать. 
Мол, вырастут и сделают выбор 
сами. Это неправильно. Детям в 
первую очередь надо давать ду-
ховно-нравственное воспитание, 
а в основном получается, что 
родители в первую очередь при 
выборе школы ориентируются на 
образовательную программу. Мы 
стараемся дать детям веру не как 
свод формальных правил, а как 
понимание того, что Промысел 
Божий присутствует с ними всег-
да. Меня радует, что духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание становится страте-
гической задачей государства. 

- А что подразумевает клас-
сическое православное об-
разование?

- Это возрождение традиций 
классической российской школы 
с опорой на современное образо-
вание. Помимо стандартных дис-
циплин преподаём Закон Божий, 
информационные технологии, ино-
странный язык и ремесленные на-
выки. После уроков можно занять-
ся хоровым и клиросным пением, 
пойти в шахматный кружок, или 
научиться играть на классической 
гитаре или фортепиано. 

- Нужно ли учителям быть 
верующими, для того чтобы 
работать в вашем учебном 
заведении?

- У нас работают лучшие учи-
теля Самарской области. Но они 
сами стали приобщаться к вере. 
Наши ребятишки научили их 
перед трапезой читать молитву 
«Отче наш», а перед уроком - 
«Царю небесному». Но это не 
значит, что в будущем все наши 
воспитанники пойдут за богослов-
ским образованием. Наша задача 
- сформировать у них правильное 
мировоззрение, нравственный ко-
рень. Нас упрекают, порой, в том, 
что мы готовим «непротивленцев». 

Но разве уступить, быть добрым 
к кому-то - это плохие качества? 
Мы надеемся, что наши детки 
вырастут настоящими патриотами. 
Кстати, большое внимание уделя-
ем трудовому воспитанию. Маль-
чики должны к выпускному классу 
уметь делать всё своими руками, 
чтобы при любых обстоятельст-
вах семью прокормить. Девочки 
получают необходимые навыки по 
ведению домашнего хозяйства. 
Мы также считаем наше учебное 
заведение ещё и убежищем от 
таких негативных явлений, как 
нецензурная брань и наркотики.

- На какие средства сущест-
вует гимназия?

- Когда мы открыли гимназию, 
здание было в полуразрушенном 
состоянии. Но нашлись благотво-
рители, помогли всё восстановить. 
Сейчас гимназия лицензирована 
по всем образовательным стан-
дартам. Здание гимназии - памят-
ник архитектуры. Уже разработан 
проект реконструкции. Но пока 
мы существуем исключительно 
на частные добровольные пожер-
твования. И, конечно, мы ждём 
таких благодетелей, о которых 
часто говорит наш настоятель. В 
дореволюционной России для бо-
гатых людей хорошей традицией 
было обратиться к губернатору, 
чтобы пожертвовать деньги на 
благотворительные и богоугод-
ные дела. Желающих было такое 
количество, что кандидатуры 
рассматривали да ещё отбирали 
подходящих. Конечно, хочется, 
чтобы в сознании и наших сов-
ременников благотворительность 
была не на последнем месте. Тем 
более, что результат благого дея-
ния ощущается сразу: чем больше 
ты жертвуешь как в духовном так 
и материальном плане, тем боль-
ше тебе возвращается.

Светлана ЕРЕМЕНКО

О «холодных» и «горячих»
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В гимназии
учат не только 

предметам, 
но и труду.

После уроков можно заняться пением или пойти в шахматный кружок.

Православная гимназия 
расположена по адресу: г. Са-
мара, ул. Красноармейская, 
91, тел. 989-14-32, 333-49-37, 
сайт: spkg163.ru. В настоящее 
время ведётся набор в 1-4 
классы и на дошкольные 
подготовительные курсы.

 »СПРАВКА

Светлана КОРЫТЦЕВА 
родилась в 1967 г. в Куйбы-
шеве, окончила мединститут. 
Директор Клиники эстети-
ческой медицины. Замужем, 
воспитывает пятерых сыновей.

 »ДОСЬЕ


